
Менахем Кадышевич: нереальная реальность Биробиджана 

 
Первая группа переселенцев из Аргентины и Германии на Октябрьском вокзале в Москве. 

1931 год 

 

Менахем Кадышевич прожил всего 42 года, но за короткую жизнь яркой вспышкой 

своего таланта осветил Биробиджан, к которому всегда стремился сам и призывал 

других. 
Менахем родился в 1895 году в Могилевской губернии, в хасидской семье. Получил 

традиционное еврейское образование. Печатался в периодических изданиях, со второй 

половины 1920-х годов стал постоянным корреспондентом харьковских еврейских газет. 

Как сотрудник Общества содействия еврейскому земледелию (ОЗЕТ), выезжал в разные 

районы Украины с целью агитации переселения на Дальний Восток. 

Восьмого мая 1928 г. корреспондент газеты «Дер Штерн» Менахем Кадышевич 

отправился и сам с первым эшелоном переселенцев в Биробиджан. Вот как он пишет об 

этом в своих путевых заметках: 

«Харьков провожал нас скромно, но тепло. К 5 часам вечера собрались на Южном 

вокзале первые переселенцы. Все ребята – 20 человек из Уманского округа – получили 

места в хорошем пассажирском вагоне почтового поезда Харьков – Пенза. Короткий 

митинг. Делегации выстраиваются у паровоза, начинают петь «Интернационал». 

Переселенцы подхватывают и под бодрые, веселые звуки музыки поезд отходит». 
  

За время пребывания в Биробиджане Кадышевич написал серию очерков. В 1931 году 

ОЗЕТ издал его книгу «Биробиджан – страна больших возможностей». Она отразила 

события всего трех лет: с 1928  по 1931 год. То, что написал Кадышевич, кажется на 

первый взгляд нереальным. Но все же это реально произошло на Среднем Амуре с теми 

людьми, кто мечтал о Стране Биробиджан и трудился для осуществления своей мечты. 

  



 
На страницах этого произведения Кадышевич утверждает, что Биробиджан – не 

колонизационный фонд, а целая страна. По территории он больше иных государств: 

Крыма, Палестины, Бельгии и Голландии. И доказывает, что Биробиджан – «не такая уж 

глушь». Это территория с железнодорожным путем мирового значения: Париж, Москва, 

Владивосток, Китай, Япония. «Район уже в настоящее время обладает приличным 

техническим парком, телефонной сетью, несколькими электрическими станциями, 

техникумом и т.д. Здесь есть широчайшие возможности для всего – не только 

земледелия». 
  

Не менее важен для переселенцев микроклимат, и автор говорит, что здесь царят 

добрососедские национальные отношения, отсутствие антисемитизма. 

  

Кроме того, переселенцев ждет 20 млн рублей капитальных вложений. Большое внимание 

в книге уделено экономическим вопросам, развитию животноводства и 

сельскохозяйственной отрасли. Основную роль в деле заселения Биробиджана будут 

играть совхозы. Автора радует то, что уже создан первый зерновой гигант площадью 76 

тысяч гектаров, строится довольно интенсивно центральная усадьба поселка 

Сталинфельд, зерно- и соесовхозы вблизи корейского села Благословенное около 

пристани села Нагибово на Амуре недалеко от еврейского совхоза Амурзет. 

  

В двадцати километрах от Хабаровска расположился огородно-молочный совхоз, между 

Хабаровском и Амурзетом – большой Бирский скотоводческий совхоз. По дороге от 

Тихонькой на Валдгейм организовали птицеводческий, а у станции Волочаевской – 

свиноводческий совхоз. Все совхозы будут максимально механизированы, рабочие будут 

обеспечены жильем, спецодеждой, трехразовым питанием. В Бирофельде функционирует 

еврейский сельсовет, еврейская школа и детский сад, изба-читальня, больница на 10 коек, 

ветеринарный пункт, почтовое агентство, телефон, столовая, гараж. И такие удивительные 

перемены в Биробиджане произошли всего за три года! 

  



 
Особенно впечатляет Кадышевича развитие Валдгейма, поселка, который он называет 

гордостью Биробиджана. «Кто только ни побывал в Валдгейме! – удивляется 

писатель, – видные партийные и советские работники, пионерские и комсомольские 

экскурсии, писатели, журналисты и художники из Украины и Москвы, Нью-Йорка и 

Германии». Кто-то из приезжих однажды заметил: «Впервые здесь я увидел воочию 

социализм на полях. Здесь образцовое хозяйство». Уже по дороге в Валдгейм вы 

наталкиваетесь на кусочек Америки. Два американских экскаватора, присланных 

ИКОРом. Приезжий американский инженер обучил еврейских парней-переселенцев 

управлять ими. И сейчас эти мощные машины строят шоссейную дорогу из Тихонькой в 

Валдгейм. 

В самом Валдгейме производят недурное впечатление большие шестиквартирные дома, 

общественные постройки, конюшни и т.п. С уважением автор описывает молодых 

энтузиастов, дающих высокие показатели в труде. 

Далее речь идет о Биракане. Колхоз в горах Биракана вызывает не меньшее восхищение 

писателя. Он рассказывает о смолокурах, обжигальщиках извести, о курорте Кульдур, 

который может стать далеко известной здравницей. В книге рассказывается о широких 

возможностях кустарных промыслов на местном сырье, о богатейших лесных массивах, 

недрах земли. Кадышевич приводит примеры успешных результатов труда на мебельной 

фабрике, говорит о зачатках химического производства, о биробиджанской 

промышленности, о заводе в Лондоко. 

  

Книга «Биробиджан – страна больших возможностей» хранится в ценном и редком фонде 

читального зала областной библиотеки. Как и брошюра «Биробиджан сегодня», год 

издания которой тоже 1931-й. В ней публицист Менахем Кадышевич пишет: 

  

«Климат Биробиджана вполне здоровый. Благодаря сухости и солнечности 

переселенец переносит зимние холода очень легко. По той же причине грипп, ангина и 

другие эпидемические болезни встречаются там реже, чем в других местах. Никаких 

местных болезней и никакой малярии там нет». 
  

Эти слова поистине могут стать сегодня цитатой дня… 

  

Упомянутые издания оцифрованы и доступны читателям через электронные ресурсы 

Президентской библиотеки. 

  

А в 1934 году в научном еврейском журнале «Висншафт ун революцие» (Киев 1935-1936) 

была опубликована статья Кадышевича «Секция Биробиджановедения». В статье речь 

идет о Киевском институте Еврейской пролетарской культуры, по инициативе которого в 

феврале 1934 года Комитетом народного образования Украины было принято решение о 



создании отдельной секции в этом институте, занимающейся биробиджановедением, и 

Кадышевич был назначен руководителем этой секции. 

  

Первейшей задачей деятельности секции стал сбор литературы, научных документов о 

Биробиджане, изучение хода строительства, ранняя история развития области, образа 

жизни населения. Одной из основных задач Кадышевич выделяет исследование 

природных особенностей Биробиджана: почв, климата, ресурсов, гор. Говорит о 

необходимости привлечения для этого специалистов из других научных учреждений. 

Ведет речь о подготовке научных кадров, о предоставлении помощи в научно-

исследовательской работе в Биробиджане и даже о перспективах создания 

самостоятельного государственного научно-исследовательского института. В этой статье 

Кадышевич упоминает аспирантов Киевского института Гольдфайна, Рабиновича, 

Кормана, направленных в Биробиджан в конце 1932 года для организации культурно-

массовой работы. Рассказывает о руководителе архива института квалифицированном 

библиографе Элиовиче, которого в 1933 году направили в Биробиджан для организации 

работы центральной районной библиотеки – то есть нынешней Областной научной 

библиотеки им. Шолом-Алейхема. В статье говорится о сборе и отправке нескольких 

тысяч книг для Биробиджана. Книги шли в будущий административный центр нашей 

области целыми вагонами, тоннами. В это время в будущем рабочем поселке под 

названием Биро-Биджан еще даже не было построено помещение для библиотеки, так что 

ее директору Элиовичу приходилось пристраивать книги на хранение, буквально где 

придется, и часть их отправляли даже на пограничную заставу Михайло-Семеновскую. 

  

21 марта 1934 года Кадышевич выступает с докладом на Московском совещании 

КОМЗЕТа, в котором приняли участие 20 человек, в том числе работавших в 

Биробиджане, – агрономов, экономистов, педагогов, писателей. Его доклад позволил 

участникам совещания увидеть, что начало работы секции многообещающее, и вдохновил 

их на оказание помощи Биробиджану и конкретно в адрес работы секции. Благодаря 

этому секция получила важные материалы о Биробиджане от руководителя переселения в 

Биробиджан в 1930-е годы Марьясина, агронома Каменецкого, литератора Виктора Финка 

и многих других. Секция получила около 500 фотографий, более 20 подшивок 

биробиджанских газет: районную периодику, газеты политотделов МТС, совхозов, 

лесозаготовок, сева, жатв, железных дорог (там, оказывается, тоже выпускались газеты). А 

ГАЗЕТУ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ О ПРОВОЗГЛАШЕНИИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ ПРИСЛАЛИ ТОВАРИЩИ ИЗ ХАРБИНА. До конца 1934 года было 

запланировано подготовить к печати том научных и том библиографических материалов и 

начать подготовку издания тома актов, документов, материалов и воспоминаний пионеров 

Биробиджана. Институт заключил договор с ленинградской публичной библиотекой о 

совместном издании библиографических материалов о Биробиджане. 

  

В результате этой работы в 1933 году Кадышевич издает монографию «БИРОБИДЖАН В 

ЛИТЕРАТУРЕ. РЕАЛИИ. МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ». Ему присваивается ученая степень кандидата исторических наук, он 

становится первым историком Биробиджана. 

  

Наследие Менахема Кадышевича имеет огромную научную ценность. К его работам 

обращались и последующие исследователи Биробиджана в разные годы. Сведения о нем и 

цитаты из его работ встречаются в книгах и статьях Давида Вайсермана, Ольги 

Журавлевой, Иосифа Бренера, Александра Зарембы, Зиси Вейцмана и других 

авторов. 

  



Краткая биография Менахема Кадышевича дана в Российской еврейской энциклопедии. 

Она заканчивается словами: «В 1936 году репрессирован». 

  

Как и многих деятелей науки, культуры и литературы Биробиджана, Кадышевича 

постигла трагическая участь. Как пишет в своей статье Зиси Вейцман, в   1937-м 

Кадышевич был расстрелян. Но остались его труды и наша память о нем. 

книги: bounb.ru 
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